
ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Факт 1: больше конкретных формулировок и ссылок на 
ОТС. В оплате труда и других разделах – более четкие обяза-
тельства работодателя, а значит, более высокая вероятность 
их выполнения. Кроме этого – больше ссылок на нормативы 
Отраслевого тарифного соглашения, ориентированного на бо-
лее высокую планку социально-экономического обеспечения в 
сравнении с Трудовым кодексом. Интересный пример – «Литей-
ный центр» (В. Уфалей): предприятие существует всего несколь-
ко лет, но уже во второй в его истории колдоговор, принятый в 
прошлом месяце, максимально включены позиции ОТС. 

Факт 2: более достойная оплата труда. В большинстве 
предприятий закреплены не только обязательная индексация, 
но и порядок индексации зарплаты. Кроме этого, увеличилось 
количество предприятий, где, вместе с размером «минималки» 
(1,7 регионального ПМ трудоспособного населения), берется 
во внимание норматив ОТС о доведении средней зарплаты до 
размера 4 ПМ – чуть более 40 тысяч рублей. Этот норматив, со-
ответствующий отраслевому социальному стандарту оплаты 
труда (ОССОТ), позволяет обеспечить минимальное содержа-
ние среднестатистической семьи из 3 человек. Примеры: ММК, 
«ММК-Метиз», ЧТПЗ, «Трубодеталь», Челябинский цинковый 
завод, «Челябвтормет». Пояснение специалиста обкома: важ-
но, что у работодателей появляется правильное понимание 
сохранения покупательной способности зарплаты как одного 
из инструментов порядка индексации зарплаты. 

Факт 3: более достойные компенсации за тяжелый труд. 
Есть общий тренд на включение в колдоговоры градации до-

плат за условия труда – начиная от 4% тарифа для класса 3.1 и 
до 16% и более для классов с тяжелыми и (или) опасными ус-
ловиями труда. Пояснение специалиста обкома: этот вопрос 
– самый острый в переговорах и тем значимее, учитывая, что 
4 года назад, когда был введен закон о СОУТ, об этом даже не 
было речи. 

Факт 4: более достойный дополнительный отдых за усло-
вия труда. В Трудовом кодексе установлена минимальная про-
должительность дополнительного отпуска за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда – 7 дней. На предприятиях 
теперь все чаще вводят градацию количества дополнительных 
отпускных дней в зависимости от класса, подкласса условий 
труда. Таким образом работники с рабочими местами высоких 
классов получают еще несколько дней плюс к положенным по 
закону. Хороший пример – ММК: класс 3.2 – в целом 7 дней допот-
пуска, класс 3.3 – 10 дней,  класс 3.4 – 11 дней, класс 4 – 12 дней. 
Показательный факт: в ТРУ сохранен допотпуск даже для класса 
2, такая же возможность обсуждается на КМЭЗ. Особый случай 

– «Донкарб Графит»: по результатам СОУТ у рабочих сохранился 
допотпуск, у мастеров – нет; тогда была достигнута договорен-
ность, что мастерам его компенсируют, предоставив дополни-
тельные отпускные дни за ненормированный рабочий день.
Факт 5: более достойная оплата сверхурочной. Более объек-
тивный суммированный учет времени сверхурочной работы, в 
т. ч. у работников, занятых в тяжелых условиях труда.
Факт 6: зарплатные компенсации тем, у кого снизился класс 
условий труда. На отдельных предприятиях достигнута дого-
воренность: если после проведения спецоценки у работников 
снизился класс условий труда и не проводились мероприятия 
по улучшению условий труда, то работодатель направит более 
50% экономии фонда оплаты труда на повышение зарплаты 
этим работникам. Примеры: Челябинский электродный завод, 
«Донкарб Графит».  

В цехе улавливания и пере-
работки химических продуктов 
коксохимического производ-
ства ММК запущена в работу 
новая установка по переработ-
ке нафталиновой фракции ме-
тодом высокоэффективной 
ректификации. Это позволит увеличить выпуск товарного 
нафталина в два раза, а также существенно снизит эколо-
гическую нагрузку.

Если раньше выход товарного нафталина составлял око-
ло 7500 т в год, то благодаря новой компактной установ-
ке и новой технологии объемы продукции увеличатся до 
15 000 т. в год. ММК сможет производить полный ассорти-
мент товарного нафталина как в жидком, так и в твердом 
виде с концентрацией не менее 97,5%. При этом выбросы в 
атмосферу будут полностью исключены. 

В составе нового объекта – склад жидкого сырья и гото-
вой продукции, узел обесфеноливания, обеспечивающий 
повышение качества нафталина за счет удаления из наф-
талиновой фракции примеси; технологическая установка 
вакуумной ректификации; узел чешуирования и фасовки 
технического нафталина. Установка ректификации снаб-
жена коллекторной системой эвакуации паровоздушных 
выбросов в газопровод прямого коксового газа, современ-
ной автоматизированной системой контроля и управления 
процессом. 

На крупнейшем объекте ре-
конструкции  Златоустовского 
электрометаллургического за-
вода  – строительстве кузнеч-
но-прессового комплекса (КПК) 
– приступили к монтажу обору-
дования.

На предприятии стартовала процедура монтажа станины 
корпуса пресса, которая является базовой деталью и будет 
нести на себе весовую нагрузку всего комплекса в сборе. 
Именно на неё впоследствии установят его основные эле-
менты: колонны и ковочный стол.

Монтаж оборудования КПК ведётся по графику. Техниче-
ские операции проводятся под строгим контролем заводских 
специалистов и представителей фирмы-изготовителя – ита-
льянской компании Danieli.

Станина – это сварная 64-тонная металлоконструкция, кото-
рая будет фиксироваться восемью 3-метровыми анкерными 
болтами. Монтаж осуществляется на ранее подготовленный 
фундамент. Для выполнения этой операции на завод прибыл 
автокран GROVE грузоподъёмностью 420 тонн.

Одной из площадок для модернизации являются пролёты 
3-го прокатного цеха, где возводится КПК, предназначенный 
для получения кованой заготовки и готовых изделий кругло-
го и квадратного сечений диаметром до 800 мм и длиной до 
10 м. Максимальный вес заготовки составит 20 тонн. 

На КМЭЗ модернизируют 
производство медных като-
дов. В рамках проекта пред-
приятие установило 3 новых 
преобразователя электрото-
ка в комплекте с силовыми 
трансформаторами. Их пред-
шественники служили заводу 
с 1974 . Сначала они обеспечивали энергией цех произ-
водства медной фольги, а в 2007 г. были перепрофилиро-
ваны для реконструированного цеха электролиза меди. 

Сейчас ЦЭМ вновь расширяется и готовится к увели-
чению выпускаемой продукции до 140 000 тонн катодов 
в год. В этом месяце будут введены в эксплуатацию две 
новые серии электролизных ванн. Прежние преобразо-
ватели, основанные на диодах, выработали свой ресурс. 
Кроме того, поддержание стабильных параметров тока в 
цепи электролиза приходилось осуществлять вручную, 
а работа на повышенных параметрах технологического 
тока приводила к перегреву трансформаторов и частым 
ремонтам. 

Руководство КМЭЗ приняло решение заменить суще-
ствующее оборудование на другой его тип, основанный 
на тиристорных выпрямителях, с более высоким КПД, 
мощностью и качеством выпрямления тока. Все меры по-
зволили минимизировать период простоя ЦЭМ на время 
подключения оборудования и снизить затраты на выпол-
нение работ. 

metalinfo.ru

НА КРУПНЕЙШЕМ ОБЪЕКТЕ 
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Металлургия: блиц-обзор

ММК: ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ СНИЗЯТ

Представляем сводную подборку самых 
значимых позитивных моментов – как 
итог колдоговорной кампании, про-

шедшей в 2017 году на горных и металлур-
гических предприятиях области. Грамотный 
социальный диалог и активное участие в 
кампании самих работников, поддержка ими 
профсоюза как переговорщика, представ-
лявшего их интересы, – главные условия, по-
зволившие в ходе переговоров достичь этих 
договоренностей. Это именно те инициати-
вы, которые удалось продвинуть профсоюзу 
– аргументированной позицией лидеров и 
активистов первичек, а также специалистов 
обкома ГМПР, участвовавших в работе колдо-
говорных комиссий и проводивших профсо-
юзную экспертизу проектов колдоговоров.
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«Металлург» помог Акция

Факт 7: соцгарантий – больше, а их стои-
мость – выше. На многих предприятиях рас-
ширился список соцгарантий и компенсаций. 
Интересный факт: в «Донкарб Графит» про-
писана компенсация оплаты не только оздо-
ровления, но и отдыха работников на базах 
отдыха области. В целом повысились размеры 
социальных выплат, увеличилась стоимость 
соцпакета. Хороший пример – ММК: стоимость 
соцпакета сейчас составляет более 44,2 тыся-
чи рублей, за 3 года она увеличилась на 33%. 
Однако в то же время: на ЧЭМК стоимость соц-
пакета равна примерно 6 тысячам рублей и не 
меняется уже несколько лет. При этом на ЧЭМК 
выросла цена детского отдыха в оздоровитель-
ном лагере. 

Капля дегтя. В наше нестабильное вре-
мя, конечно, на всякий оптимизм находится 

весомая ложка 
негатива. Рабо-
тодатели и соб-
с твенники ни-
когда не против 
сэкономить на 
работниках. От-
сюда, например, 
попытки подме-
нить пункт ОТС о 
повышении зар-
платы пунктом 
о сохранении ее 
покупательной 
с п о с о б н о с т и , 
выполнив лишь 
один из них. Или 

– урезать «ночные» доплаты с 40%, рассчитан-
ных Санпином, до 20% (ЧЭМК, «Трубодеталь»). 
Предмет частых споров и многие другие га-
рантии и компенсации, у которых в Трудовом 
кодексе и ОТС нет четких нормативов. Поэтому 
в переговорах так важен профессиональный 
подход, принципиальность профсоюза и под-
держка его позиции работниками. В этом году 
коллективные переговоры пройдут на ЧМК, 
ЧЭМК, «Трубодетали», КМЭЗ, «Карабашмеди», 
в БРУ и Александринской горнорудной компа-
нии. 

Комментарий экономиста обкома Владими-
ра Нечаева: 

– 2017 год для областной организации ГМПР 
стал годом наращивания положительного 
переговорного опыта. Участие специалистов 

областной организации позволило глубже вник-
нуть в экономику и планы развития предприя-
тий, что в свою очередь позволило профсоюзу 
аргументированнее вести диалог. Практика 
показывает, что даже в одной компании эко-
номика предприятий может быть разная, как 
и позиции профсоюзных организаций и трудо-
вых коллективов. Отсюда и разные подходы 
к переговорным тактикам. Где-то акценты 
ставились на остро значимых вопросах – зар-
плате и льготах, а где-то – на расширении па-
кета соцгарантий. В целом итоги года можно 
расценить как позитивные. Но опять же под-
черкнем, что своей более активной позицией 
и поддержкой профсоюза работники могли бы 
получить еще боль-
ше социальных «бону-
сов». Работодатель 
тем охотнее прини-
мает решения в их 
пользу, чем они гром-
че заявляют об этой 
поддержке. Так было, 
например, в ТРУ, когда 
коллектив во время 
собрания акционеров 
сам вышел к заводо-
управлению, и реше-
ние – по допотпускам 
– было принято. 

Алексей Лаптев

Семь фактов позитива

Восемь работников ЧЭМК добились 
правды в борьбе с работодателем, 
длившейся больше трех месяцев. 
Металлурги отстояли свои пра-
ва на оплату времени простоя и 
достойное выходное пособие при 
увольнении. В этом им помогли 
юристы правового центра «Метал-
лург», учрежденного Челябинской 
областной организацией ГМПР. 

В конце лета несколько десятков 
работников одной из «дочек» ЧЭМК 
были отправлены в простой, с пер-
спективой последующего сокращения из-за 
закрытия производства. При этом время про-
стоя им оплатили из расчета 2/3 тарифной став-
ки. По закону работодатель обязан оплачивать 
этот период из расчета 2/3 среднего заработка, 
и разница очень существенна: работники мог-
ли рассчитывать на ежемесячные суммы око-
ло 30 тысяч рублей, а вместо этого получили 
меньше 2 тысяч. К тому же эти суммы серьезно 
влияют на размер последующих выплат в связи 
с сокращением. 

Одновременно, как рассказали сами работ-
ники, их пытались вынудить уволиться – по 
собственному желанию и с мизерными выпла-
тами. Те немногие вакансии, которые им были 
предложены, не устраивали сезонным харак-
тером, работой не по основной профессии и 
низким уровнем оплаты труда. Большинство 
работников, не видя другого выхода, уволи-
лось на условиях работодателя. Но 8 человек, 
категорически не согласных с его действиями, 
решили идти до конца.

После консультаций в профкоме металлурги 
обратились в суд. Коллеги по цеху подсказали 
контакты ПЦ «Металлург», где работники, как 
члены профсоюза, получили полное юридиче-
ское сопровождение: консультации, помощь 
в сборе и оформлении документов, составле-
нии исков. Главным требованием истцов стала 
оплата времени простоя по закону. 

Представители работодателя сначала от-
казывались признать свою вину за простой, 
настаивая на оплате в размере 2/3 тарифа, 
но после активного подключения к процессу 
юристов «Металлурга» их позиция изменилась. 
Состоялись встречи работников с представи-
телями кадровой службы и лично гендирек-
тором ЧЭМК. В итоге требования металлургов 
были полностью удовлетворены: подготов-

лены соглашения о расторжении трудовых 
договоров по соглашению сторон, с оплатой 
простоя в размере 2/3 среднего заработка и 
выплатой выходных пособий в сумме, на кото-
рой изначально настаивали работники. После 
достигнутых соглашений судебное дело было 
прекращено. 

– Наш путь стоил того, чтобы его пройти, 
хоть и многое пришлось испытать, – говорит 
Алексей О., один из бывших работников ЧЭМК. 
– Были и завуалированные угрозы остаться со-
всем без выплат, и намеки на невозможность 
трудоустройства на нормальную работу даже 
во всей области, и проч. Предлагали доволь-
ствоваться крохами. Но мы выстояли. Мы по-
няли, что не нужно бояться отстаивать свои 
права, даже если «противник» – тяжеловес. 
Не нужно бояться обращаться за помощью – 
в профсоюз, суд, другие инстанции, которые 
могут и должны помогать работникам. Мы 
выиграли эту борьбу! Верьте в себя, идите до 
конца! Спасибо юристам центра «Металлург» 
за грамотную, квалифицированную помощь; 
нас выслушали, поддержали и постоянно 
твердили, что ни при каких условиях не надо 
сдаваться. 

– В противоборстве с работодателем ра-
ботник всегда слабее. С этими ребятами сна-
чала даже разговаривать не хотели, когда они 
обращались в кадры, – говорит Сергей Кады-
шев, руководитель ПЦ «Металлург». – Всегда 
нужно обращаться за помощью к опытным 
специалистам, которые на стороне работ-
ников. Для этого и существует наш правовой 
центр. 

Обратиться в ПЦ «Металлург» 
можно по адресу: 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 
офис 718. Телефон: 233-11-22

Даже если «противник» – тяжеловес

16 семей металлургов из разных регионов 
стали участниками и героями отраслевой 
встречи «Семья металлургов – 2017», про-
шедшей в январе в Москве. Организаторы 
традиционного семейного праздника – Цен-
тральный совет ГМПР и Фонд милосердия и 
духовного возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав». 

В столицу приехали представители метал-
лургических предприятий Белгородской, 
Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ле-
нинградской, Липецкой, Московской, Новго-
родской, Оренбургской, Свердловской и Челя-
бинской областей. 

Этому предшествовала большая работа – 
подготовка выступлений, участие в конкурсах, 
творческие и спортивные победы. Семьи были 
признаны лучшими и заслужили право пред-
ставлять свои регионы и предприятия на за-
ключительной отраслевой встрече. 

В течение 5 дней в гостиничном комплек-
се Института искусств и информационных 
технологий п. Менделеево взрослые и дети 
показывали свое мастерство и таланты. А воз-
можностей проявить себя было предостаточ-

но. Каждый день начинался с мини-концерта. 
У входа в столовую гостей встречал баянист. 
Любая пауза моментально заполнялась им-
провизированными выступлениями. В течение 
дня – калейдоскоп различных испытаний: фото-
конкурс, соревнования по дартсу, армрестлин-
гу, плаванию, различные семейные эстафеты 
на быстроту, выносливость, наблюдательность. 

Несколько часов длился конкурс «Визитная 
карточка». Участники подготовили красочные 
и содержательные презентации о своей малой 
родине, предприятии, трудовых династиях. 
На экране – трогательные фото из семейных 
альбомов, на сцене – яркие танцевальные, во-
кальные и театрализованные номера. Самому 
маленькому участнику – Льву Исламову – 1 год, 
самой старшей – Ксении Птицыной – 15. 

 Встреча стерла границы между региона-
ми, семьями, старшими и младшими. Это был 
праздник общения близких по духу людей, где 
успеху каждого радовались все, снимали на те-
лефоны и фотокамеры выступления друг друга, 
не скупились на добрые слова. 

Окончание на стр. 6

Все как один, 
а вместе – семья

ЦИФРЫ
В настоящий момент на пред-

приятиях, профсоюзные первич-
ки которых входят в областную 
организацию ГМПР, действуют 72 
колдоговора. В 2017 г. переговоры 
коснулись 22 колдоговоров или 
более 61 тысячи работников, на 
которых они распространяются. 
Из них 14 колдоговоров – новые, 
остальные пролонгированы. 
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Активный форматКонкурс

С душевным теплом 
и солидарной поддержкой

Самые организованные 
и активные

Уникальность, солидарность и коммуни-
кации – так объясняют профактивисты 
мотивацию участия в этом событии. Тра-
диционный семейный праздник «Снежно! 
Дружно!» собрал в Кусинском районе, на 
живописном лоне горной природы, около 
150 работников предприятий ГМК области и 
членов их семей. Под эгидой и при участии 
Координационного молодежного совета 
областной организации ГМПР металлурги и 
горняки обсудили молодежные дела, про-
фсоюзные планы и трудовые проблемы, а 
заодно прошли спортивно-оздоровительные 
процедуры, надышались горным воздухом, 
поучаствовали в творческих конкурсах и 
получили заряд эмоций на целый год. 

Профсоюз – большая и дружная семья: этот 
лозунг в ГМПР всегда в приоритете. А в этом 
году – особенно, ведь год – организационно-
го укрепления, а значит, сплочения, единства 
и солидарности. Не случайно тема солидар-
ности многократно звучала в выступлениях 
и разговорах участников, многие из которых 
приехали целыми семьями. А все мероприятие 
стало хорошим примером демонстрации глав-
ных человеческих ценностей – семьи, дружбы, 
взаимопонимания и поддержки. 

И еще – площадкой раскрепощенного об-
щения, организованной работниками обкома 
ГМПР на базе центра активного отдыха «Ев-
разия». Участники посмотрели ролики о про-
фсоюзных акциях, а затем выступили сами: 
рассказали о своих предприятиях, об уровне 
зарплаты, гарантий и компенсаций, которых 
удалось добиться в коллективных перегово-
рах с работодателем, о вовлечении молодежи 
в коллективные дела. Тон задали председатели 
профсоюзных первичек Татьяна Ковригина 
(Тургоякское рудоуправление), Александр Ми-
ронов («Челябвтормет»), зампредседателя ППО 
«Трубодетали» Андрей Ломтев, председатель 
профорганизации «Шлаксервис» (ППО Группы 
ММК) Марина Фролова. 

Эмоции и креатив подвели яркую черту 
выступлениям: в финале взрослые и малень-
кие металлурги и горняки дружно поучаство-
вали в творческих конкурсах. А конкурсы 
– непростые, тоже на сплочение. Таланты на 
смекалку на экспромте накидали целый букет 
интересных идей о профсоюзе. И даже само 
слово профсоюз удачно, а главное, точно раз-
ложили на основные 
свойства – Поря-
дочный, Рабочий, 
Ответственный, Фак-
тический, Стабиль-
ный, Общественный, 
Юмористический и 
Заботливый. 

Программу дня 
дополнили меро-
приятия на свежем 
воздухе – катание на 
сноубордах, горных 
лыжах и особенно 
п о н р а в и в ш и е с я 
детворе катание на 
тюбингах с большой 
горки и обзорная 

экскурсия на подъ-
емнике  на местную 
высоту. Хорошему 
настроению помог-
ла и погода, которая 
после морозов как 
будто сделала исклю-
чение именно для 
этого места и этого 
времени. 

Город металлургов 
Магнитогорск совсем 
не обделен краси-
выми природными 
окрестностями, оз-
д о р о в и т е л ь н ы м и 
и  го р н о л ы ж н ы м и 
центрами. Тем не ме-

нее, первичная профорганизация ММК всегда 
активно поддерживает мероприятия в Кусе и 
традиционно приезжает сюда большой делега-
цией. Что же мотивирует магнитогорцев? 

– Во-первых, уникальность этого места: 
знаменитый Таганайский хребет, излучина 
реки Ай, –  поясняет Роман Конев, работник 
ММК, доверенное лицо членов профсоюза. 
– Во-вторых, возможность общения, обмена 
опытом с коллегами в масштабе области, да 
еще здесь, на природе, когда ничто не отвлека-
ет. А в-третьих, наше профсоюзное чувство 
солидарности – поддержать ребят и органи-
заторов, которые всегда делают это меро-
приятие динамичным, креативным. Узнали, 
как говорится, из первых уст о проблемах дру-
гих – о зарплате, наполнении соцпакета. Я об 
этом всегда в первую очередь спрашиваю. И о 
молодежной работе, ведь сюда мы приехали в 
составе комиссии ППО по спортивно-массовой 
работе и работе с молодежью. Опыт других 
нам всегда интересен, особенно тех, кто пы-
тается что-то делать, имея минимальный 
бюджет. Ну и добавлю, что мы сюда приехали 
чуть раньше других – нам организовали экс-
курсию в Златоуст – на оружейную фабрику, в 
музеи оружия. Я давно увлекаюсь практической 
стрельбой, и для меня эта поездка вообще 
стала поездкой мечты. Посмотрели, как рабо-
тают мастера-оружейники, увидели условия 
труда, поговорили с руководством о зарплате, 
профсоюзе. Удивило отношение людей к труду 
как к искусству, где главное не количество, а 
качество. Спасибо обкому за все эти меропри-
ятия! Море позитива и полезной информации! 

– Я считаю, что такие неформальные 
встречи между работниками предприятий 
очень полезны, – говорит председатель Коор-
динационного молодежного совета областной 
организации ГМПР Екатерина Коптеева. – Мы 
делимся своим опытом проведения детских 
праздников, перенимаем положительный опыт 
у других организаций. Участвовали в проведе-
ние акции «Асфальт», «За достойный труд» в 
2017 году. Акция «Асфальт» не осталась неза-
меченной. Как итог могу сказать, что мы на-
строены и дальше продуктивно работать. На 
этот год планов очень много. Будем старать-
ся решить поставленные задачи и достичь 
желаемых целей!

Владимир Широков

Новые пособия 
на детей

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

Новые пособия на детей 
начнут выплачивать рос-
сиянам в соответствии с 
федеральным законом, 
вступившим в силу 1 янва-
ря 2018 г. Закон №418-ФЗ  
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», 
предусматривает основа-
ния и порядок назначения 
и осуществления ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) второго ре-
бенка.

Кто имеет право на 
получение выплат? 
Это право возникает в 

случае, если ребенок ро-
жден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2018 г., является 
гражданином РФ (постоянно 
проживает на территории 
РФ) и если среднедушевой 
доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума (ПМ) 
трудоспособного населе-
ния, установленную в субъ-

екте РФ за 2-й квартал года, 
предшествующего году об-
ращения за назначением 
указанной выплаты.

Величина ПМ трудоспо-
собного населения в Че-
лябинской области за 2-й 
квартал 2017 г. составляет 
10 608 руб. Полуторакрат-
ная величина – 15 912 руб. 
Т. е. на каждого члена семьи 
должно приходиться не бо-
лее указанной суммы.

 Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усы-
новлением) 1-го ребенка 
осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) 
1-го ребенка, или отцу (усы-
новителю) либо опекуну ре-
бенка в случае смерти жен-
щины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, 
лишения их родительских 
прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

 Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) 2-го ребенка осу-
ществляется гражданину, 
получившему государствен-
ный сертификат на материн-

ский (семейный) капитал в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2006 г. №256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Размер выплаты
Ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усынов-
лением) 1-го или 2-го ребен-
ка осуществляется в размере 
прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъ-
екте РФ за 2-й квартал года, 
предшествующего году об-
ращения за назначением ука-
занной выплаты. Величина 
прожиточного минимума на 
детей в Челябинской области 
за 2-й квартал 2017 г. состав-
ляет 10 221руб. Таков размер 
ежемесячной выплаты.

Продолжение следует

На «ММК–Метиз» подвели итоги смотра-кон-
курса на звание «Лучшая цеховая профсоюз-
ная организация». 

Профсоюзный комитет завода традиционно 
по итогам года отмечает лучшие цеховые ор-
ганизации. Конкурс проводится уже много лет, 
а звание его победителя пользуется почетом в 
коллективе и у работодателя. 

В этом году в конкурсе приняли участие 22 
цеховые организации. Критерии, по которым 
они оценивались, учитывали весь спектр про-
фсоюзной деятельности: работа по охране тру-
да и оздоровлению заводчан, по укреплению 
трудовой и производственной дисциплины, 
работа с молодежью, женщинами и ветерана-
ми. Оценивалась организационная и инфор-
мационная работа и в целом общественная 
активность – планирование, ведение делопро-
изводства, организация и проведение заседа-
ний цехкома, сменно-встречных собраний, на-
личие профсоюзных стендов, своевременное 
обновление информации, участие в заводских 
и профсоюзных конкурсах, творческих, куль-
турно-массовых и спортивных мероприятиях. 
Также учитывались работа по вовлечению в 
члены профсоюза вновь принятых работни-
ков и умение работать с людьми в коллективах, 

исполнительская дисциплина, оперативность 
в решении вопросов. 

Итоги конкурса были подведены и утверж-
дены на заседании профкома. Победителями в 
разных группах (в зависимости от количества 
членов профсоюза)  признаны цеховые орга-
низации: 

сталепроволочно-канатного цеха (1 место, 
предцехком Т. Коркошко), цеха подготовки 
производства (1 место, Н. Андреева), отдела 
охраны труда и промбезопасности (1 место, 
О. Скрыль), ОТК (2 место, О. Петращук), ста-
лепроволочного цеха (2 место, В. Полякова), 
ЦЗЛ (2 место, В. Самохвалова), управления 
финансов и экономики (2 место, Л. Назаро-
ва), калибровочно-прессового цеха (3 место, 
Н. Гашнева и Е. Яковлева), энергоцеха (3 место, 
Н. Андронов и В. Култаева), управления продаж 
(3 место, Л. Смолкина). 

Организации-победители награж де-
ны профсоюзными дипломами, грамотами 
и премиями. 

Наталья Козлова, 
ведущий специалист профкома 

«ММК-Метиз»
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К Дню защитника Отечества

Праздники – приятная пора: поздрав-
ления, подарки, торжества. День 

защитника Отечества, Новый год – всена-
родные поводы для позитивных эмоций 
и хорошего настроения. К сожалению, 
реальность не всегда считается с нашими 
«поводами», внося в запланированную 
жизнь свои правки, порой настолько 
серьезные, что остаются от них шрамы 
на многие годы. Так было в жизни Романа 
Хисматуллина – обыкновенного миас-
сца с обычной трудовой судьбой. Если 
не считать, что судьбу эту в буквальном 
смысле прострелила война. 

Война бесчеловечна и многим калечит судь-
бы, а кого-то просто ломает навсегда – человек 
не может встроиться в общество, создать се-
мью, нормально работать. Роман Хисматуллин 
наглядно убедился в этом, выполняя граждан-
ский долг на боевой службе в Чечне. 

Он был призван в армию в 2000-м, в пери-
од второй чеченской войны. Начинал службу 
здесь, на Урале, и вполне мог избежать отправ-
ки в зону боевых действий. Но сам попросил-
ся, когда представилась такая возможность. 
Несколько месяцев нес боевую службу в мото-
стрелковом полку. 

Караулы, постоянные учебные стрельбы и 
реальные обстрелы, 2–3 часа сна в сутки – так 
вспоминает он «монотонные» будни солда-
та-артиллериста. И еще помнит так же «буд-
нично» ходившую рядом смерть: «вертушку», 
сбитую в этих местах накануне его прибытия – 
погибли все, останки солдата, подорвавшегося 
на мине. А однажды и сам ощутил ее хищное 
дыхание – "поймал" на посту чеченскую пулю. 

Ранение оказалось серьезным: пробито лег-
кое, потеряно много крови и, что особенно 
опасно, задет позвоночник. Грозил страшный 
диагноз – навсегда остаться в инвалидном 
кресле. Но он родился в рубашке – после ле-
чения все-таки смог подняться на ноги. Прав-
да, перед этим практически заново пришлось 
учиться ходить. 

Именно эти долгие месяцы лечения и ре-
абилитации оставили самые тяжелые воспо-
минания. Он сменил несколько госпиталей 
– лежал в Ханкале, Моздоке, Ростове, доехал 
до Москвы. И везде видел страшные картины 
увечий, беспощадные следы войны на телах и 
в глазах ребят. Но еще страшнее – психологиче-
ский надлом многих от увиденного и пережи-
того «там», даже при относительно не тяжелых 
ранениях, когда теряешь цель в жизни, при-
общаешься к вредным привычкам, незаметно 
утрачивая моральный облик. 

Он не сломался. Наоборот, еще больше стал 
ценить жизнь. Помогли самые близкие люди 
– отец и мать, которые нашли его в госпитале 
в Москве, приехали навестить, поддержать. И 
еще – какие-то собственные внутренние силы, 
возможно, та самая воля к жизни, о которой 
красиво пишут в книгах (не врут, значит), то 
чувство, которое проявляется в самых экстре-
мальных ситуациях. 

Потом была медкомиссия. Его комиссовали. 
И первый Новый год дома. В праздничную ночь 
дворовые мальчишки запускали на улице пе-
тарды – пальба, пахнет жженым – и вновь встал 
в памяти тот день: звук чеченского выстрела, 
слабость и сквозь мутное сознание – кружащая 
сверху «вертушка». От силы воспоминаний аж 
голова закружилась – не хочет отпускать вой-
на. Сколько лет уж прошло, но и сегодня Новый 
год для него не аромат елки и мандарин, а за-
пах пороха, пронизывающий до самой души, и 
благодарная мысль, обращенная наверх: слава 
Богу, живой! 

Повоевать ему еще довелось – здесь, на 
«гражданке», с бюрократической системой. 
Она-то посильнее будет, потому что это вну-
тренний, более изощренный враг. Он отвоевы-
вал льготы, положенные государством за пре-
бывание на войне. Справок собрал немного, в 
итоге насчитали только 42 боевых дня – вместо 
нескольких месяцев. 

Больше десятка лет Роман Хисматуллин тру-
дится в Тургоякском рудоуправлении. Он ма-
стер на дробильно-сортировочной фабрике. А 
мастер в его случае – не 
только хороший произ-
водственник, но и авто-
ритетнейший человек 
в коллективе. Его знает 
почти полпредприятия, 
не говоря уж о коллек-
тиве самой фабрики. 
Подтверждение профес-
сионального мастерства 
– корпоративная Доска 
почета, где в свое время 
висело его фото. А под-
тверждение авторитета 
и чуткого отношения к 
людям – многолетний 
опыт профактивиста, 

доверие коллег, неоднократно избиравших его 
председателем цехкома, членом профкома, и 
областные профсоюзные награды. 

Роман – счастливый супруг и отец двух де-
тей. Старшему, Диме, уже 9 лет, а младшень-
кая, Риточка, еще в садик ходит, ей шесть. Сын 
увлеченно занимается шорт-треком, дочка – 
танцами. 

Вот только живет семья боевого ветерана, 
мягко говоря, без раздолья. Все четверо – в 
«однушке»: супруги спят на диване, дети – в 
креслах. По госпрограмме Роману дали в при-
городе участок под застройку, но застраи-
ваться не на что. Действительно, на что? Жена 
– домохозяйка, занимается детьми, а одной 
зарплаты мужа не хватило бы даже на выпла-
ты по кредиту. Он до сих пор ощущает послед-
ствия ранения: ноги плохо слушаются из-за 
пониженной чувствительности, и с годами, 
возможно, это будет проявляться все острее. И 
с такой «наградой» инвалид 2-й группы вынуж-
ден подрабатывать вечерами. Он рассказыва-
ет: иногда приходишь домой, отдохнуть перед 
второй работой, видишь глаза детей и уже не 
можешь никуда идти; младшая ждет играть, 
старший спрашивает – пап, когда на трениров-
ку придешь, посмотреть, как я занимаюсь? 

Но это ничего. Главное, что живой! Спасибо, 
что живой!

Владимир Широков

Спасибо, что живой!

Заботы и тревоги у металлургов тоже общие. 
Это стало понятно на встрече с заместите-
лем председателя ГМПР Андреем Шведовым. 
Взрослые обсуждали темы проведения СОУТ, 
задавали много вопросов о состоянии отрас-
ли, говорили о важной роли профсоюза в их 
трудовой деятельности. Для них металлургия 
стала не просто профессией, а образом жиз-
ни. Завтра, возможно, такой выбор сделают их 
дети. О том, как грамотно раскрыть способно-
сти малышей, помочь им правильно выбрать 
свой жизненный путь, шла речь на встрече с 
кандидатом психологических наук, доцентом 
Московского педагогического университета 
Аллой Фоминой. 

 У организаторов была очень сложная задача 
отметить таланты каждой семьи. В итоге побе-

дители были названы в 33 
номинациях. Каждая семья 
доказала право считаться 
лучшей, увозя из столицы 
комплекты заслуженных 
медалей, дипломов, при-
зов. А также много впе-
чатлений от экскурсий 
по новогодней Москве, 
посещения Москвариума, 
выставочного комплекса 
ВДНХ, представления на 
Кремлевской елке. 

Челябинскую область 
на встрече представля-
ли три магнитогорские 
семьи – Мурзабаевых, 
Птицыных и Домаревых. 

В конце прошлого года они победили в фина-
ле профсоюзного корпоративного конкурса 
«Семья металлурга» – одного из самых ярких 
творческих мероприятий Группы ММК. Глава 
семьи Мурзабаевых Тлеген трудится сталева-
ром в ЭСПЦ. Папа Евгений Птицын – менед-
жер лаборатории охраны окружающей среды, 
мама Лилия Птицына – ведущий экономист 
управления финансов и экономики «ММК-Ме-
тиз». А главный в семье Домаревых – Алексей 
– вальцовщик стана холодной прокатки ЛПЦ 
№8. Все три семьи – творческие, активные и 
спортивные  – лыжники, сноубордисты, путе-
шественники. Доказательством их талантов ста-
ли неоднократные овации во время творческих 
выступлений на сцене и многочисленные при-
зы, завоеванные в спортивных баталиях.

Охрана труда

«В жизни только одна жизнь» – так называ-
ется креативный информационный проект 
трубного дивизиона Группы ЧТПЗ, цель 
которого напомнить работникам о важности 
соблюдения требований охраны труда. 

Масштабная информационная кампания, 
стартовавшая на трубных предприятиях, вклю-
чает изготовление и размещение мотивацион-
ных плакатов, создание и трансляцию видео- и 
радиосюжетов по теме охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

Идею проекта подсказала, как говорится, 
сама жизнь, а точнее сложная ситуация на 
производстве в области травматизма: по ито-
гам 9 месяцев прошлого года 
на предприятиях дивизиона 
было выявлено на 40% больше 
происшествий, чем за этот же 
период позапрошлого года. 
Говорить об охране труда со-
временным языком, ярко и 
креативно, чтобы привлечь 
внимание работников, моти-
вировать их на осознанное 
изменение отношения к усло-
виям труда и своему здоро-
вью, такую задачу поставили 
кураторы проекта. Для реали-
зации обратились за помощью 
в одно из ведущих российских 
креативных агентств. 

После утверждения креативной концепции 
«В жизни только одна жизнь» была разработа-
на серия красочных плакатов. Они доступно 
обыгрывают наиболее распространенные си-
туации, связанные с нарушениями правил ох-
раны труда. Рисунки выполнены в графическом 
стиле 8-битной компьютерной игры, главный 
герой которой – белый металлург, демонстри-
рующий разумное поведение на производ-
ственной площадке. По задумке, плакаты при-
званы выработать у трубников «персональную 
нетерпимость к опасному поведению» и напом-
нить, что в реальности у человека только одна 
жизнь. «Пиксел-арт» размещен на основных 
производственных площадках ЧТПЗ и Перво-
уральского новотрубного завода.

безопасности
Все как один, 

а вместе – семья


